
    

Информационное письмо № 1 

Глубокоуважаемые коллеги! 

С 30 января по 4 февраля 2023 г. в Санкт-Петербурге 

состоится 

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

 

 

 

Конгресс продолжает серию мероприятий, начатую Первым Всероссийским 

орнитологическим конгрессом, прошедшим в 2018 г. в Твери. Главная цель Конгресса – 

представить и обсудить результаты наиболее актуальных, современных и инновационных 

исследований российских орнитологов, а также материалы иностранных коллег, важные для 

развития мировой орнитологии.  

Для выступления с пленарными докладами будут приглашены мировые лидеры в области 

орнитологии. Ряд пленарных докладов будет посвящён вопросам, которые приобретают всё 

большую актуальность: иммунология, болезни и паразиты птиц, гормональная регуляция 

состояния организма, использование новейших исследовательских технологий.  

На Конгрессе планируется рассмотреть как те направления исследований, в которых 

отечественная орнитологическая школа традиционно достигала заметных успехов, так и новые 

направления, отвечающие тенденциям развития мировой орнитологической науки (изучение 

миграций и навигации птиц, биоакустика, энергетика, морфология, палеорнитология, систематика, 

биология и экология птиц, фауна и население птиц, мониторинг состояния популяций, создание 



фаунистических атласов птиц и др.). Большое внимание планируется уделить вопросам охраны 

природы, сохранению популяций редких видов птиц, работе над красными книгами, изучению 

влияния климатических изменений, антропогенного изменения ландшафтов и загрязнения, охоты 

и других факторов на птиц. В рамках конгресса пройдет также XII конференция Рабочей Группы 

по Куликам Северной Евразии. 

Пленарные доклады, а также отобранные Программным комитетом устные доклады будут 

опубликованы в журнале «Труды Зоологического института РАН» (входит в списки Scopus и 

Russian Science Citation Index) и в журнале «Орнитология» (РИНЦ), издаваемом Московским 

государственным университетом имени М.В. Ломоносова. 

Предложения по проведению симпозиумов и круглых столов ждём для рассмотрения 

Программным комитетом по адресу: birdcongress@mail.ru до 1 апреля 2022 г. Предложение по 

организации симпозиума должно содержать название, краткую аннотацию, подчёркивающую 

важность и актуальность темы симпозиума, фамилии двух организаторов (конвинеров), которые 

должны представлять разные организации, и названия не менее чем двух докладов, по которым 

есть договорённость с авторами. Авторами заранее заявленных докладов могут, но не обязаны, 

быть конвинеры симпозиума. Три оставшиеся доклада конвинеры должны будут выбрать из 

тезисов, присланных на конференцию. Конвинеров, ранее заявивших о желании и готовности 

организовать симпозиумы и предложивших их названия, а иногда и докладчиков, мы просим 

повторить эти заявки – теперь они будут считаться официальными, а не предварительными. 

Информация об одобренном списке симпозиумов и круглых столов будет опубликована не 

позднее 10 мая 2022 г.  

В следующих информационных письмах будет представлена более подробная информация 

об основных симпозиумах и круглых столах, о регистрации участников, регистрационном взносе, 

форме подачи тезисов, месте проведения, условиях проживания, экскурсиях и дополнительных 

мероприятиях. 

Приглашаем к сотрудничеству спонсоров и организации, желающие внести свой вклад в 

подготовку Конгресса. Просим максимально широко распространить информацию среди коллег. 

С уважением,  

Программный и Организационный комитет 

Организации: 

Зоологический институт Российской академии наук  

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

Русское общество сохранения и изучения птиц имени М.А. Мензбира  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова  

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской академии наук  

https://www.zin.ru/
https://www.herzen.spb.ru/
https://birdsrussia.ru/
https://www.msu.ru/index.php
https://www.sev-in.ru/


 

Программный комитет 

Н.С. Чернецов (сопредседатель), д.б.н., член-корр. РАН, директор ЗИН РАН, профессор СПбГУ 

М.В. Калякин (сопредседатель), д.б.н., директор Зоологического музея МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Г.Л. Атаев, д.б.н., профессор, заведующий кафедрой зоологии РГПУ имени А.И. Герцена 

Ю.Г. Бояринова, к.б.н., доцент СПбГУ, с.н.с. ИЭФБ РАН 

А.В. Бушуев, к.б.н., с.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова 

М.В. Гаврило, к.б.н., в.н.с. ААНИИ 

А.В. Зиновьев, д.б.н., проф., проректор Тверского государственного университета  

А.В. Кондратьев, к.б.н., зам.директора по науке ИБПС ДВО РАН  

П.С. Ктиторов, к.б.н., с.н.с. ИБПС ДВО РАН  

А.Л. Мищенко, к.б.н., с.н.с. ИПЭЭ РАН, президент РОСИП 

А.Л. Мухин, к.б.н., директор Биологической станции «Рыбачий» ЗИН РАН  

А.Б. Поповкина, к.б.н., с.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова 

П.С. Томкович, д.б.н., в.н.с. Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова 

С.П. Харитонов, д.б.н., в.н.с. ИПЭЭ РАН 

А.Л. Цвей, к.б.н., с.н.с. Биологической станции «Рыбачий» ЗИН РАН  

Д.А. Шитиков, к.б.н., доцент МГПУ 

 

Организационный комитет 

Председатель: Н.С. Чернецов, д.б.н., член-корр. РАН, директор ЗИН РАН, профессор СПбГУ  

Секретарь: Э.М. Зайнагутдинова, к.б.н., доцент СПбГУ  

Члены оргкомитета: 

В.П. Белик (Ростов-на-Дону), д.б.н., профессор ЮФУ  

О.П. Вальчук (Владивосток), с.н.с. ФНЦ биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО 

РАН 

Ю.Н. Герасимов (Петропавловск-Камчатский), к.б.н., с.н.с. Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН  

А.В. Зиновьев (Тверь), д.б.н., проректор ТвГУ 

М.В. Калякин (Москва), д.б.н., директор Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова  

Е.А. Коблик (Москва), к.б.н., с.н.с. Зоологического музея МГУ имени М.В. Ломоносова 

Л.В. Маловичко (Москва), д.б.н., профессор РГАУ-МСХА 

А.И. Мацына (Нижний Новгород), зав. лабораторией Экоцентра «Дронт», председатель РГК 

В.Н. Мельников (Иваново), к.б.н., доцент ИвГУ  

А.Л. Мищенко (Москва), к.б.н., с.н.с. ИПЭЭ РАН  

М.В. Корепов (Ульяновск), к.б.н., ст. преподаватель УГПУ имени И.Н. Ульянова  

https://www.zin.ru/staff/Chernetsov_N.S.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://istina.msu.ru/profile/kalyakin/
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/1384520856/1393241609/
https://bio.spbu.ru/staff/id236_ugb.php
http://vertebrata.bio.msu.ru/science/ecolab/av-bushuev/
https://istina.msu.ru/profile/PolarBird/
https://biology.tversu.ru/employees/317
http://ibpn.ru/mainmenu-34/mainmenu-30/i-o-zamestitelya-direktora-po-nauke
http://ibpn.ru/mainmenu-34?task=view&id=25
https://birdsrussia.ru/about/members/#tab=prezident/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%98%D0%9F
https://www.zin.ru/staff/Mukhin_A.L.html
http://vertebrata.bio.msu.ru/science/ornitholab/ab-popovkina/
https://zmmu.msu.ru/musei/struktura_muzeya/sektor-ornitologii/sotrudniki-sektora
https://istina.msu.ru/workers/3064850/
https://www.zin.ru/staff/Tsvey_A.L.html
http://mpgu.su/staff/shitikov-dmitriy-aleksandrovich/
https://www.zin.ru/staff/Chernetsov_N.S.html
https://pureportal.spbu.ru/ru/persons/%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://sfedu.ru/www/stat_pages22.show?p=UNI/s1/D&params=(p_per_id=%3E-4000438)
https://www.biosoil.ru/Employee/valchuk
http://www.terrakamchatka.ru/coworkers/gerasinomyun.php
https://biology.tversu.ru/employees/317
https://istina.msu.ru/profile/kalyakin/
https://zmmu.msu.ru/musei/struktura_muzeya/sektor-ornitologii/sotrudniki-sektora
https://www.timacad.ru/phone/contact/978
https://dront.ru/profile/matsyna-aleksandr-ivanovich/
http://ivanovo.ac.ru/about_the_university/employees/521/
https://birdsrussia.ru/about/members/#tab=prezident/
http://brs.ulspu.ru/ru/korepov-mikhail-vladimirovich.html


С.В. Пыжьянов (Иркутск), д.б.н., профессор Педагогического института ИГУ  

А.Н. Стрельцов (С.-Петербург), к.б.н., декан факультета биологии  РГПУ имени А.И. Герцена 

В.В. Тарасов (Екатеринбург), к.б.н., с.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН  

В.М. Храбрый (С.-Петербург), к.б.н., с.н.с. ЗИН РАН  

А.Л. Эбель (Барнаул), вице-президент СОПР 

 

Пленарные докладчики 

 

Хенрик Моуритсен, профессор, руководитель группы нейросенсорики и навигации животных 

Ольденбургского университета (Германия)  

Тема пленарного доклада: Магниторецепция и магнитная ориентация мигрирующих птиц 

Мартин Викельский, директор Института поведения животных Общества им. Макса Планка 

(Германия)  

Тема пленарного доклада: ICARUS: новая система изучения миграций животных 

Гедиминас Валькюнас, академик АН Литвы, заведующий Лабораторией паразитологии Центра 

исследований природы (Литва) 

Тема пленарного доклада: Малярийные и родственные паразиты птиц: механизмы патогенности у 

хозяев-птиц и кровососущих насекомых 

Анвар Бурханович Керимов, к.б.н., в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия) 

Тема пленарного доклада: Современные проблемы биоэнергетики птиц 

Сергей Павлович Харитонов, д.б.н., в.н.с. Научно-информационного центра кольцевания птиц 

ИПЭЭ имени А.Н. Северцова РАН, (Россия) 

Тема пленарного доклада: Атлас миграций водоплавающих птиц 

Арсений Львович Цвей, к.б.н., с.н.с. Биологической станции «Рыбачий» ЗИН РАН (Россия) 

Тема пленарного доклада: Эндокринная регуляция миграционного поведения птиц: современное 

состояние исследований 

Важные даты: 

10 февраля 2022 г. – Открытие приёма заявок на симпозиумы и круглые столы 

1 апреля 2022 г. – Окончание приёма заявок на симпозиумы и круглые столы 

10 мая 2022 г. – Объявление списка одобренных симпозиумов и круглых столов, открытие 

регистрации и приема тезисов   

1 октября 2022 г. – Окончание ранней регистрации и приёма тезисов 

http://100.isu.ru/page2083869.html
https://www.herzen.spb.ru/main/structure/fukultets/bio/1413090642/
https://istina.msu.ru/workers/87051600/
https://www.zin.ru/staff/Khrabryi_V.M.html
https://akdec.ru/news/2315


Форма заявки для организации симпозиума и круглого стола: 

1. Название симпозиума, круглого стола 

2. Краткая аннотация (обоснование, до 1000 знаков) 

3. ФИО двух конвинеров 

4. Место работы и должность, e-mail каждого из конвинеров 

5. Названия и авторы двух ключевых докладов (только для симпозиумов)  

 


